
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

[п[

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью кТРАНС-ПЛОМБИР),
Россия, Московская область, город Коломна (поселок Радужный) строение 49, город
Коломна, Московская область, 140483),
осцовной государственный регистрационньй номер |02] 1 0024|029,
телефон +7 (495) 225-8З-66, адрес электронной почты: transplombir@mail.ru
в лице Генера;lьного директора Пшlькова Виктора Александровича, действlтощего на
основzIнии Устава
заявляет, что зtшорно-пломбировоIIные устройства кТП 50>, изготЕlвJlивtlемые в соответствии
с ТУ 3185-005-58579950-2007 и конструкторской докумеrrrацией ТП 50.
изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью <ТРАНС-ПЛОМБИР),
Россия, Московская область, город Коломна, (поселок Радужный, строение 49, город
Коломна, Московская область, 140483),
код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза 8301 40 900 0,
серийньй выпуск,
соответствуют требованиям Технического роглilп{ента Таможенного союза кО
безопасности инфраструктуры железнодорожного трЕlнспорта> ТР ТС 003/201 1

Щекларация о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний от 01 декабря2017 года Испытательного центра железнодорожной
техники Акционерного общества <<Науrно-исследовательскиЙ институт
железнодорожного трtlнспортa) ;

Экспертного закJIючения Jt 35149-2018 от |4 мая 2018 года Федерального
государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего образования
кАкадемия государственной противопожарной службы министерства Российской
Федерации по делilп{ граждЕtнской обороны, чрезвыtlайньпrл ситуациrIм и JIиквидации
последствий стихийньтх бедствий>>.
Акта J\Ъ5 от 10 tmpeJul 2018 года KoHTpoJuI соответствия маркировки з{lпорно-
rrломбировочного устроЙства <ТП 50), Общество с ограниченной ответственностью
кТРАНС-ПЛоМБИР).
Схема декJIарирования - 1д.

Щополнительная информация :

Выполнение требований ТР ТС 003/201 1 обеспечивается в результате применения:
- п. п. 6.2.|, 6.2.2, 6.2.з, 6.2.5.I, 6.2.6.1, 6.2.7, 6.5, 6.7, 6.9.з, 6.6.2 - 6.6.4 гост 31281-2004
<Устройства запорЕо-пломбировочные дJuI транспорта и контейнеров общего и
специального назначения. Общие технические требования>.

условия транспортирования и хранения ЗПУ должны соответствовать в части воздействия
кJIиматических факторов - группе условиЙ хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69, в части
воздействия мехаЕических факторов - жесткие (Ж) по ГОСТ 2З|70-78;
гарантиЙньЙ срок на изделие устанавливается 24 месяцасо дня изготовления, в том числе
12 месяцев со дшI начz}ла использования по назначению (установки на объект).
Щекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23 мая 2023 года
включительно.

(подпись)
В. А. Паньков

(инициалы и фшлилия руководителя)

сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер деffiарации о соответствии: ЕАЭС N RU Д.RU.ЖТ02.В.01061

[ата регистрации декларации о соответствии 28.05.2018
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